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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты 
В качестве цели(ей) освоения дисциплины кратко указываются охват предметной области, глубина ее изучения и ценность учебной 

дисциплины для студента, в рамках которой реализуется учебная дисциплина. При определении результатов обучения разработчик 
ПУД ориентируется на образовательные результаты и/или компетенции, определенные в ОП, в рамках которой реализуется учебная 

дисциплина.  Определяется место дисциплины в учебном плане (при наличии указываются пререквизиты и постреквизиты), формат ее 

изучения (для случаев blended learning обязательно). 

 Целями изучения дисциплины являются: 

 знакомство студентов с основными концепциями  физики поверхности (основы 2Д 

кристаллографии, электронная и атомная структура поверхности, процессы на 

поверхности твёрдого тела); 

 знакомство студентов с применяемыми в этой области физики методами 

исследования; 

 овладение методами решения задач, описания физических явлений.  

 

 Необходимыми для изучения дисциплины пререквизитами являются: 

 квантовая механика 

 термодинамика 

 

 Курс изучается с использованием онлайн-компоненты. Включенной в курс онлайн-

компонентой является курс MIT на платформе EDX "Structure of Materials, Part 1: 

Fundamentals of Materials Structure" https://www.edx.org/course/structure-of-materials-part-1-

fundamentals-of-materials-structure. Онлайн компонента изучается самостоятельно до 

начала курса, наличие сертификата об успешном освоении онлайн компоненты 

учитывается при формировании итоговой оценки. 

 

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) 

отдельно, может избежать табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную работу в виде 

описания. 

№ 

п/п 

Название темы Число часов 

контактная 

работа 

(лекции, 

семинары, 

практикумы) 

онлайн 

компонента 

самост. 

работа 

1 Введение. Роль поверхности в различных 

физико-химических процессах. Физика и 

техника сверхвысокого вакуума. 

Основные элементы конструкций 

вакуумных систем. Материалы, 

используемые в вакуумной технике. 

Методы получения атомарно-чистой 

поверхности:   

4 5 недель, 

оценка 

затрат на 

EdEX 6-8 

часов в 

неделю 

8 

2 Основы двумерной кристаллографии. 

Двумерные решетки. Индексы Миллера 

4  4 

https://www.edx.org/course/structure-of-materials-part-1-fundamentals-of-materials-structure
https://www.edx.org/course/structure-of-materials-part-1-fundamentals-of-materials-structure
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плоскостей кристалла. Индексы 

направлений. Описание структуры 

поверхности. Двумерная обратная 

решетка. Атомная структура поверхности. 

Релаксация, реконструкция, их 

механизмы. Связь физических свойств 

поверхности с ее структурой. 

Структурные дефекты поверхности. 

Дифракционные методы исследования 

поверхности.  Дифракция медленных и 

быстрых электронов (ДМЭ. ДОБЭ). 

Рентгеновская дифракция под 

скользящими углами. Фотоэлектронная 

дифракция. 

. 

3 Электронная спектроскопия поверхности. 

Оже-спектроскопия. Спектроскопия 

характеристических потерь энергии 

электронов 

4  4 

4 Рентгеновская и ультрафиолетовая 

фотоэлектронная спектроскопия: 

физические основы метода, особенности 

эксперимента и оборудование. 

Исследования с применением 

синхротронного излучения. Резонансная 

фотоэмиссия. 

4  4 

5 Зондовые методы исследования 

поверхности. Сканирующая туннельная 

микроскопия. Атомно-силовая 

микроскопия. ИК и рамановская 

спектроскопия. Методы и принципы 

ионной спектроскопии. Масс-

спектроскопия вторичных ионов: 

физические основы метода, особенности 

эксперимента и оборудование. 

Термодесорбционная спектроскопия. 

4  4 

6 Электронная структура и свойства 

поверхности. Поверхностные 

электронные состояния. 

Пространственное распределение 

потенциала и электронной плотности на 

поверхности металла, осцилляции 

Фриделя. Поверхностные плазмоны. 

Работа выхода и ее составные части. 

Методы измерения работы выхода. 

4  4 

7  Электронные и атомные процессы на 

поверхности твердых тел  

Адсорбция и десорбция. Гетерогенные 

4  4 
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системы. Межфазная граница. Явления на 

границе раздела фаз твердое тело-газ. 

Физическая и химическая адсорбция. 

Межмолекулярные взаимодействия при 

физической адсорбции. Модель 

адсорбции Ленгмюра. Адсорбционно-

десорбционное равновесие. Теплота 

физической адсорбции. Типы химической 

связи при хемосорбции. Энергия 

активации и теплота адсорбции. 

 Диссоциативная адсорбция. Теория 

Брунауера-Эммета-Тейлора. 

Взаимодействие адсорбированных частиц. 

Десорбция, поверхностная диффузия. 

Диффузия на поверхности твердых тел  

Основные уравнения диффузии (случайное 

блуждание и законы Фика). Диффузия 

отдельного атома и химическая диффузия. 

Собственная диффузия и диффузия 

массопереносом. Анизотропия 

поверхностной диффузии. Атомные 

механизмы поверхностной диффузии. 

Экспериментальное изучение 

поверхностной диффузии 

 

8 Рост и структура тонких пленок  

Рост пленок по механизму Фольмера и 

Вебера. Модели образования зародышей. 

Кинетика роста изолированного островка 

и в ансамбле. Кинетика поздних стадий 

роста пленки. Рост пленок по механизму 

Франка и Ван дер Мерве. Критическая 

толщина псевдорморфного слоя и его 

структура. Механизм релаксации упругих 

деформаций псевдоморфного слоя. 

Кинетическая модель слоевого роста. 

Барьер Швебеля. Структурные 

превращения при росте пленок по 

Крастанову и Странскому. Структура 

пленок. Аморфные, поликристаллические 

и монокристаллические пленки. Дефекты. 

Несоответствие решеток на границе 

раздела. Методы роста тонких пленок в 

вакууме. Молекулярная и твердофазная 

эпитаксия. 

4  4 

9 Формирование наноструктур. Атомное и 

молекулярное наноманипулирование 

методы и экспериментальное 

оборудования. 

4  4 
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ИТОГО: 36   

 

3. Оценивание 
Описываются особенности организации текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине, правила (или 

формула) определения оценки по промежуточной аттестации, критерии оценивания по элементам текущего контроля, наличие или 
отсутствие блокирующих элементов, наличие или отсутствие элементов, не подлежащих пересдаче. Если ПУД предусматривает 

наличие блокирующих элементов до сессии, то указывается порядок проведения пересдач по каждому из таких элементов. 

Описываются особенности проведения пересдач (первой и второй), включая тематический состав контрольно-измерительных 
материалов для пересдач.  

Данный раздел разработчиком ПУД создается строго в соответствии Положением об организации промежуточной аттестации и 

текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. Если ПУД предусматривает несколько промежуточных аттестаций по учебной 
дисциплине, то указывается способ определения итоговой оценки, которая отражается в документе об образовании (квалификации 

выпускника). 
 

 Оценка за курс складывается из накопленной части (Н) и оценки за экзамен (Э). 

Итоговая оценка (ИО) вычисляется по формуле: 

ИО=0.6Н+0.4Э, 

округление при вычислении итоговой оценки производится по арифметическим правилам 

(дробная часть меньше 0.5 округляется в меньшую строну). 

 

 Накопленная оценка выставляется по результатам оценки домашних заданий по 

каждой теме (Д1-Д9) и оценки за контрольную работу (Кр) с учётом оценки за 

прохождение онлайн-компоненты курса.  

Н=0.25Кр+0.75(Д1+Д2+Д3+Д4+Д5+Д6+Д7+Д8+Д9)/9, 

оценка округляется в пользу студента. 

 Освоение онлайн-курса менее чем на 80% блокирует получение накопленной 

оценки выше 7.  

 Домашние задания включают в себя 3-5 задач по теме соответствующей недели. 

Сдача домашних заданий происходит в устанавливаемые преподавателем сроки. При 

оценке домашних заданий могут учитываться объяснения студента по применяемым 

подходам и методам решения.  

 Контрольная работа проводится в письменной форме на одном из семинаров в 

середине модуля и содержит задачи по изученным темам, оценка за контрольную работу 

является непересдаваемой.  

 Экзамен проводится в форме письменной контрольной работы по всем темам 

курса. Длительность контрольной работы 3 часа. 

 

4. Примеры оценочных средств 
Для блокирующих элементов контроля (согласно пункту 3) и экзаменов должны быть приведены примеры (демонстрационные 
варианты) оценочных средств либо даны ссылки на электронный ресурс, где они размещены. Могут быть добавлены примеры 

(демонстрационные варианты) оценочных средств по иным формам контроля. 

Если блокирующих элементов не предусмотрено в ПУД, то вписывается фраза «Блокирующие элементы не предусмотрены». 
Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Вариант домашнего задания по теме "РФЭС" 

 

1. Физические основы метода РФЭС 

2. Методика учета зарядки поверхности образцов. 

3. Калибровка спектров РФЭС по энергии связи. Методы стандартов. 

4. Количественный анализ данных РФЭС. 
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5. Анализ РФЭ-спектров. Химические сдвиги. 

6. Закономерности в интерпретации рентгеноэлектронных спектров. 

 

Вариант контрольной работы 

 

Рентгенофотоэлектронная, Оже- и УФЭ-спектроскопии 

1. Нарисовать принципиальную схему приборов для рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и оже-электронной спектроскопии (ОЭС) 

для анализа поверхности и описать их возможности для анализа. 

2. Охарактеризовать распределения электронов по энергиям в методах 

электронной спектроскопии. Состав электронного спектра. Отчего зависит глубина 

отбора аналитической информации в методах электронной спектроскопии Почему 

методы электронной спектроскопии чувствительны к состоянию поверхности 

анализируемого образца? Предложите способы варьирования глубины отбора 

аналитической информации. 

3. Укажите основные структурные и аналитические применения электронных 

спектров. 

4. Чем отличается РФЭС и УФЭС? Какова глубина информативного анализируемого 

слоя твердых тел в методах РФЭС и УФЭС? 

5. Какие источники возбуждения используются для фотоэлектронной эмиссии? 

6. Какие типы энергоанализаторов используются для получения РФЭ-спектров? 

 

Вариант экзаменационной работы 

1. Интерпретация данных РФЭС и Оже-спектроскопии в конкретных химико- и 

физико-материаловедческих задачах. 

2. Применение методов РФЭС и Оже-спектроскопии в конкретных химико- и физико-

материаловедческих экспериментах проводимых студентами в исследовательских 

лабораториях. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1 
К.Оура, В.Г.Лифшиц, А.А.Саранин, А.В.Зотов, М.Катаяма  Введение в физику 

поверхности, Москва, Наука, 2006 г. 

 

2 Студентам будут предоставлены методические пособия (ридеры) по темам курса. 

 1. Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии / Под ред. Д. Бриггса, М.П. Сиха.- М.: Мир, 1987.- 600 с. 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

 
1. Д.Вудраф, Т.Делчар. Современные методы исследования поверхности. М., 
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Мир, 1989.  

 

 Surface and Interfaces of Solids by Hans Luth Springer-Verlag 1993 

  

 

5.3. Программное обеспечение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы) 
Описать при наличии 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Описать кратко необходимые особенности: лекционная аудитория с проектором, компьютерный класс, стенды для проведения работ 

практикума итд. 
Лекционная аудитория с проектором. 

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Общая формулировка, не изменять 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2.для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3.для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные элементы, например, методические 

рекомендации для студента и преподавателя, описание применяемых образовательных технологий 
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